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Blood Agar Base No. 2 
For the isolation and cultivation of various fastidious microorganisms, especially of pathogenic species, and for establishing their forms of 
haemolysis 

 
 
 
 
 
 
 
 

диагностика in vitro – 
Только для профессионального применения 

 
 
 
 
 
Принцип 
Микробиологический метод 

Типичный состав (г/литр) 
Питательная основа (экстракт дрожжей, пептон, гидролизат печени) – 
23,0; хлорид натрия – 5,0; агар-агар – 12,0. 

Приготовление и хранение 
Подлежит использованию до истечения срока годности при хранении в 
сухом месте в плотно закрытом виде при +15 - +25°C. Защищать от 
света. После первого открывания бутылки содержимое может 
использоваться до истечения срока годности при хранении в сухом 
месте в плотно закрытом виде при +15 - +25°C. 

Суспендировать 40 г в 1 литре деминерализованной воды и обработать 
в автоклаве (15 минут при 121°C). Охладить до 45 - 50°C, добавить 5 - 
8% стерильной дефибринированной крови без пузырьков (обеспечить 
достаточное аэрирование крови). Осторожно смешать и разлить в 
чашки. 
pH: 7,4 ± 0,2 при 25°C. 

Перед добавлением крови приготовленная среда прозрачна и имеет 
желтовато-коричневый цвет, затем – кроваво-красного цвета и не 
гемолитична. 

Образцы 
Например, мазки из зева, мокрота, генитальные мазки. См. Общие 
инструкции по применению относительно сбора клинических образцов, 
обращения с ними и обработки. 

Экспериментальная процедура 
Инокулировать в чашки. 
Инкубирование: при оптимальных условиях, обычно 24 часа при 35°C в 
аэробных условиях (Cl. perfringens – в анаэробных условиях). 
Проверять на гемолитические реакции. 

Литература 
WATERWORTH, P.M.: Brit. J. Exp. Pathol., 36(2); 1 86-194 (1955). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
См. также общие инструкции по применению 
Предупреждения и меры предосторожности см. в ChemDAT® 
(www.chemdat.info) 
 
 
 

Информация для заказа продукции 
 

Продукт № в каталоге Merck Размер 
упаковки

Blood Agar Base No. 2 1.10328.0500 500 г 
Blood Agar Base No. 2 1.10328.5000 5 кг 
Merckoplate® Blood Agar 1.13414.0001 20 чашек 
Merckoplate® Blood Agar 1.13421.0001 480 чашек 
Кровь   

Streptococcus pyogenes 
ATCC 19615 

Bacillus cereus 
ATCC 11778 

 
Кровяная агаровая основа № 2 

Для выделения и культивирования различных прихотливых микроорганизмов, особенно, патогенных видов, и для определения их форм гемолиза 
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Blood Agar Base No. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контроль качества 
 

Тестовые штаммы Инокулят КОЕ/мл Коэффициент 
выделения (%) 

Гемолиз Тест на бацитрацин 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 103 - 105 ≥ 70 β - 
Streptococcus pyogenes ATCC 19615 103 - 105 ≥ 70 β + 

Streptococcus pneumoniae ATCC 6305 103 - 105 ≥ 70 α - 

Streptococcus agalactiae ATCC 13813 103 - 105 ≥ 70 - - 
Listeria monocytogens ATCC 19118 103 - 105 ≥ 70 -  
Bacillus cereus ATCC 11778 103 - 105 ≥ 70 β  
Clostridium perfringens ATCC 13124 103 - 105 ≥ 70 β  

 
Кровяная агаровая основа № 2 

 


